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ности — подтвердилось только частично, поскольку наиболее высокие 
показатели профессионального выгорания были отмечены у испытуемых 
второй и третьей группы. Полученные результаты исследования свидетель-
ствуют о необходимости разработки и проведения профилактических мер, 
направленных на снижение риска выгорания у учителей.
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науч. рук. Литвинович А. Г., канд. филол. наук, доц.

Когнитивный сценарий — это абстрактная ментальная структура, пред-
ставляющая собой интерпретацию говорящим ситуации внеязыковой дей-
ствительности как типового (повторяющегося) динамического процесса, со-
стоящего из совокупности эпизодов и предполагающего набор участников 
с закрепленными социальными ролями [1].

Обращение к когнитивному сценарию управления позволяет раскрыть 
представления носителей языка об управлении, поскольку в когнитив-
ных сценариях закрепляются стереотипные признаки описываемых ситуа-
ций. Изучение этих признаков дает возможность проанализировать нормы 
и принципы, моральную и этическую стороны властных отношений, сло-
жившихся в обществе; выявить, какое действие управления является непри-
емлемым для членов данного общества и оценивается отрицательно, а что 
признается нормой [2].

Когнитивный сценарий ситуации управления включает двух обязатель-
ных участников:

– Х (агенс, тот, кто осуществляет действие);
– Y (пациенс, тот, кем управляют).
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Глаголы управления — статусные глаголы с нисходящим статусным век-
тором, т. е. предполагают отношения от управляющего к управляемому [2].

Глаголы управления:
– описывают действия или отношения, имеющие место между людьми;
– указывают на управление иными сторонами жизни человека: работой, 

делами различного рода и прочее;
– отображают отношения социального неравенства людей [2].
Рассмотрим на примерах ситуацию управления.
By the age of 21 he controlled the company [3, P. 333].
‘К 21 году он руководил компанией’ (здесь и далее перевод наш — С. М.).
You will work with the management team headed by Miles Broughton 

[4, P. 696].
‘Вы будете работать в руководящей группе, возглавляемой Майлзом 

Броу тоном’.
The manager’s job is mainly to direct the activities of others [4, P. 413].
‘Работа руководителя в основном заключается в управлении деятельно-

стью остальных’.
Субъектом является лицо, обладающее властью. Объект — организация, 

стоящая ниже по социальной иерархии. В данном случае имеет место первая 
денотативная ситуация управления:

1) включает двух участников, находящихся в отношениях статусного не-
равенства;

2) управление на производстве характеризуется четкой иерархией соци-
альных ролей участников данной ситуации;

3) в роли участников выступают лица, имеющие определенные права 
и полномочия в отношении определенной организации;

4) управляющий субъект осуществляет ряд действий, чтобы повлиять 
на объект управления, направить работу последнего в нужное русло, про-
контролировать ее.

Когнитивный сценарий ситуации управления состоит из следую-
щих сцен:

1) субъект управления имеет власть над организацией (группой лиц, за-
нимающей более низкое положение по статусу);

2) субъект осуществляет ряд действий, необходимых и достаточных для 
удержания власти и выполнения своих обязанностей (например, глава ком-
пании осуществляет текущее руководство деятельности фирмы, применя-
ет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к подчиненным, издает 
приказы);

3) под влиянием субъекта, например, директора компании, объект (под-
чиненные) выполняет действия, необходимые субъекту управления (выпол-
нение указаний директора фирмы).
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Рецепция идей буддизма 
в западноевропейской литературе
на примере творчества Г. Майринка

Маслакова Е. А., магистрант БГУ,
науч. рук. проф. Румянцева Т. Г., д-р филос. наук

С конца XIX в. и на протяжении всего ХХ в. наблюдается постоянно 
растущий интерес западного общества к буддизму. Формы и проявления 
этого интереса многогранны. Тот факт, что Запад обратился к традициям 
буддизма именно в период к. XIX – нач. ХХ вв., не удивителен: это пери-
од коренных эпистемологических изменений, время, когда меняется пара-
дигма общественного мышления. Буддизм оказался востребован как новая, 
нетрадиционная система взглядов, позволяющая осуществлять анализ ин-
дивидуального сознания в его соотнесенности с природой и мирозданием 
в целом. Интуитивизм и психологизм буддизма отвечал потребностям запад-
ной культуры, уставшей от засилья рационализма. Ю. Лотман писал о двух 
причинах, по которым одна культура может заинтересоваться традициями 
другой: «поиски своего» как того, что близко и понятно, и «поиски чужого» 
как еще неизвестного, нового [1, С. 111–121]. Ю. Лотман полагал, что любой 
культуре для развития необходим приток свежей информации извне, новых 
«текстов» в самом широком смысле слова. Буддизм оказался не просто «чу-
жой» культурой, он стал катализатором для появления новых, самобытных 
идей в западной культуре.

Именно с нач. XX в. буддийские идеи тесно переплелись с западной 
философией, психоанализом, а также литературой. Литература, в отличие 
от такой узкоспециализированной дисциплины как философия, знакомила 


